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Насто,ящая лицензия предоставлена

- приказа (распорлкения)
на основании решения лицензирующеIо oplaнa

от << Nq

Настоящая лицензия переоформ;r.ена

- приказа (распорлкения)
на основании решения лицензирующего органа

г. Nq 05-05_518_лавryсте 2017

Настоящая лицензия имеет приложение (при^ожения), являющееся её

-4неотъемлемои частью ца. листах.
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[lЛеди ци нской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, На
территории инновационного центра "Сколково")
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периодическим), медицинскrм .:,бсйО,iЁан' ,' {преДрейсовь!м, послерейсовым),
медицинским осмотрам ,1предсменным, ,' поGлесменным); при проведении
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованиЮ на
наличие инфекционных заболеваний, представляюlцих опасность дпя окрух(аюlцих
и являюlцихся основанием Дпя, отliаза, иноётранным гракданам и лицам без
грФкданстве в выдаче либо аннулиilовании разрещения на временное прохшвание,
или виде на жительство, или разрешlёнйя на рабоry в Российской Федерiциrц
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к

управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованиlо на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или
иного токсического), психиатрхческому
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Медицинской деятельности
(за исtоючением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими орr"чllчзт1l.".19_|]_чтми в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра l'Сколково")

освидетельствованию; прЙ проiедении цедиц"r"*r* экспертиз по: экспертизе
поофессиональной пDи rодности. экёпептизе вDёйеннбй Нетрчдоспособности.

3аместитель руководителя
flепартамента
здравоохранения города

хе}Iие являетсrI tIеотъе,vL,\емои ч2.стью лицснзии


